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Планируемые результаты освоения программы 
 

1. Личностные результаты освоения программы  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России. Осознание субъективной 

значимости использования русского языка и языков народов России. Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества. Интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное 

и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира, 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира, 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания, 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

 Метапредметные результаты освоения программы. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности,  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач,  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией,  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения, 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Познавательные универсальные учебные действия. 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы,  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач,  

 умение находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
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структурировать текст; устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; резюмировать главную идею текста; преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction); критически оценивать содержание и форму 

текста, 

 развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение, 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью,  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.  

 

Предметные результаты освоения программы 

Обучающийся научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 

текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 
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уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 

и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
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2.Содержание учебного предмета. 
 

Раздел 1. Общие сведения о языке.   

Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских 

языков. Историческое развитие русского языка. 

Раздел 2. Повторение изученного в V-VI классе.  

Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. 

Фонетика, орфоэпия. Изменение звуков в речевом потоке.  

Морфемика. Орфограммы в корнях слов. Орфограммы в приставках. Правописание 

окончаний.  

Морфология. Грамматические признаки имени существительного, имени прилагательного, 

имени числительного, местоимения, глагола. 

Синтаксис. Пунктуация. Словосочетание. Правила постановки знаков препинания в простых 

и сложных предложениях. Синтаксический и пунктуационный разбор предложения. Прямая речь. 

Диалог. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, 

рассуждение). Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости от 

сферы и ситуации общения. 

Изложение содержания прочитанного текста (подробное).  

Раздел 3. Тексты и стили.  

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, 

рассуждение). Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. Анализ текста.  

Формы речи (диалог). Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия 

общения, собеседники). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа).  

Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. Основные жанры 

публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, 

интервью, очерк). 

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости от 

сферы и ситуации общения. 

Изложение содержания прослушанного текста (сжатое).  

Раздел 4. Морфология и орфография. Культура речи.  

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части 

речи. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей речи. 

Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 
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Омонимия слов разных частей речи.  

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 

форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов, 

причастий, деепричастий). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. Орфографический анализ 

слова и пунктуационный анализ предложения. 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея. Функционально-смысловые типы 

текста (повествование, описание, рассуждение). Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости от 

сферы и ситуации общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Написание сочинений. 

Раздел 5. Повторение и систематизация пройденного.  

Применение знаний по фонетике, морфемике, словообразованию, морфологии в практике 

правописания. Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения.  

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея. Функционально-смысловые типы 

текста (повествование, описание, рассуждение).  

Анализ текста.  

 

Тематическое планирование 
 

№ Разделы Кол.час

ов 

1. О языке 2ч 

2. П Повторение изученного по теме «Словообразование» 19ч 

3. Правописание: орфография и пунктуация  19+2р.р 

4. Наречие 29+6р.р 

5. Служебные части речи. Предлог  6+7р.р 

6. Союзы  7+5р.р 

7. Частицы  9ч 

8. Междометия и звукоподражательные слова  6+5р.р 

  9. Повторение и обобщение изученного  13+4р.р 

 Итого: 175ч 
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3.Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

урока 
Тема урока                               Кол-во 

часов 
Домашнее задание Дата 

план 
Дата 

факт 

 
О языке  (2 ч.) 

 

1  Изменяется ли язык с течением 

времени 
1 П.1,стр.5,упр.1 02.09  

2 Этимология как раздел о языке 1 П.1,стр.6,упр.2 05.09  

 Повторение изученного по 

теме «Словообразование» 

(19ч) 

    

3 Р/Р Что мы знаем о стилях речи 1 П.2,стр.9,упр.12 06.09  

4 Р/Р Что мы знаем о типах речи 1 П.3,стр.12,упр.18 07.09  

5 Фонетика  1 П.4,стр.15,упр.35 09.09  

6 Орфоэпия 1 П.4стр16,упр39 09.09  

7 Приѐм звукописи 1 П.4,стр.20,упр.40 12.09  

8 Словообразование знаменательных 

изменяемых частей речи.  
1 П.5,стр.22,упр46 13. 09  

9 Способы образования частей речи 1 П5,стр23,упр50 14.09  

10 Словообразовательная цепочка 1 П.5,стр.25,упр55 15.09  

11 Словообразовательные гнѐзда 1 П.5,стр.27,упр.58 16.09  

12 Диагностический диктант по 

теме «Словообразование» 
1 П.5,стр.29 19.09  

13 Способы словообразования 1 П.5,стр30,упр.64 21.09  

14 

 

Словообразование знаменательных 

изменяемых частей речи.  
1 П.5стр.31,упр.70 .21.09  

15 Неморфологический способ 

словообразования 

1 П 5стр.32,упр73 22.09  

16 Способы словообразования. 

Морфемный (по составу) разбор 

слова. 

1 П.5,стр.33,упр.75 23.09  

17 

 

Контрольная работа по 

словообразованию, морфемике, 

фонетике, орфоэпии. 

1  П.5стр.34 26.09  

18 

 

Способы и средства связи 

предложений в тексте 
1 П.6,стр.35,упр.81 27. 09  

19 Параллельный и последовательный 

способ связи  

1 П.6,стр.37,упр.77 28.09  

20 РР Полное изложение по тексту 

«Ленька, любимец ребят» № 82 
1 

 
П.6,стр.36 29. 09  

21 Изложение по тексту «Ленька, 

любимец ребят» 

1 П.6стр37 упр80 30.09  

 
Правописание: орфография и пунктуация (19+2р.р) 

 

22 Правописание: орфография и 

пунктуация.  
1 П.7,стр.38,упр.83 03.10  

23  Букв Ъ. 1 П.7,стр.39,упр.93 04.10  

24 Буква ь 1 П.7,стр40 упр95 05.10  

25 Буквы О и Ё после шипящих и ц. 1 П.7,стр.42,упр.98 06.10  

26 Правописание приставок. 1 П.7,стр.44,упр.105 07.10  
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27 Правописание приставок при-, пре. 1 П.7 стр45 упр107 10.10  

28 Орфограммы в корнях слов 1 П.7,стр.46,упр.110 11.10  

29 Правописание корней с 

чередованием гласных 

1 П.6 стр47 упр115 12.10  

30 Правописание суффиксов  1 П.7,стр.48,упр.120 13.10.  

32 Н и нн в суффиксах 

прилагательных 

1 П.7 стр50 упр124 14.10  

32 Орфограммы в корнях слов. 

Правописание суффиксов. 
1 П.7,стр.51.упр128 17.10  

33 Орфограммы в окончаниях 1 П.7,стр.52,упр.134 18.10  

34 Правописание личных окончаний 

глаголов 

1 П.7 стр53 упр138 19.10  

35 Слитное написание не с разными 

частями речи.  
1 П.7,стр.55,упр.140 20.10  

36 Раздельное написание не с 

разными частями речи 

1 П.7 стр56 упр143 21.10  

37 НЕ и Ни в отрицательных 

местоимениях 
1 П.7,стр.57 24.10  

38 Дефисное написание слов 1 П.7,59 упр147 25.10  

39 Правописание: орфография и 

пунктуация 
1 П.7,стр.60 упр150 26.10  

40 Контрольная работа. Диктант по 

теме «Орфография»  
1 П.7,стр.61упр 156 27..10  

41 Словарное богатство русского 

языка. 
1 П.8,стр.62,упр.159 28.10  

42 Словарное богатство русского 

языка. 

1 П.8 стр64 упр 165 08.11  

43 Грамматика. 1 П.9,стр.69,упр.183 09.11  

44 Морфология 1 П.9 стр70 упр 187 10.11  

45 Синтаксис 1 П.9 стп71 упр190 11.11  

46 РР Стили речи.. 1 П.10,стр.73,упр.196 14.11  

47 Публицистический стиль речи. 1 П.10 стр75 упр199 15.11  

48 РР Заметка в газету 1 П.11,стр.77,упр.202 16.11  

 
Наречие 

(29+6р.р.) 

 

49 Какие слова являются наречиями. 1 П.12,стр.79,упр.204 17.11  

50 Как отличить наречие от 

созвучных форм других частей 

речи. 

1 П.13,стр.82,упр.210 18.11  

51 Отличие наречий от других частей 

речи 

1 П.13 стр84 упр203 21.11  

52,  Разряды наречий по значению. 

Слова категории состояния. 
1 П.14,стр.86,упр.215 22.11  

53 Разряды наречий 1 П.14 стр87 упр217 23.11  

54 Слова категории состояния. 1 П14 стр88 упр220 24.11  

55 Диктант с грамматическим 

заданием по теме «Наречие» 
1 П.14,стр.89 25.11  

56 Степени сравнения наречий. 1 П.15,стр.91,упр.228 28.11  

57 Степени сравнения наречий. 1 П.15 стр93 упр230 29.11  

58 Морфологический разбор наречия 1 П.15,стр.95 30.12  
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59 Р/Р Сочинение по картине 

«Материнство» (подготовка). 
1 Упр.212 01.12  

60 Р/Р Сочинение по картине 

«Материнство» (написание) 

1 П.15 стр96, упр240 02.12  

61 Словообразование наречий. 1 П.16,стр.98,упр.242 05.12  

62 Суффиксальный способ 

образования наречий 

1 П.16 стр100 упр247 06.12  

63 Приставочный способ образования 

наречий 

1 П.16 стр102 упр250 07.12  

64 Контрольная работа. Тест по 

теме «Наречие» 
1 П.16.упр.254 08.12  

65 Правописание наречий, 

образованных от имен 

существительных. 

1 П.17,стр.104,упр.257 09.12  

66 Правописание наречий, 

образованных от имен 

существительных 

1 П.17 стр106, упр259 12.12  

67 Не в наречиях на –О, -Е. 1 П.18,стр.108,упр267 13.12  

68 Буквы Н,НН в наречиях 
 на -О, -Е. 

1 П.18,стр.110 14.12  

69 Буквы Н,НН в наречиях 
 на -О, -Е. 

1 П.18 стр111, упр270 15.12  

70 Контрольный  диктант по теме 

«Правописание наречий» 
1 П.18,упр.276 16.12  

71 РР Рассуждение-размышление. 1 П.19,стр.115,упр.281 19.12  

72 РР Рассуждение-размышление. 1 П.19 стр116, упр283 20.12  

73 Р/Р. Сочинение-рассуждение по 

теме «Хочу» и «надо». 
1 Упр.288 21.12  

74 Буквы –О, -А на конце наречий. 1 П.20,стр.119,упр.289 22.12  

75 Дефис в наречиях. 1 П.21,стр.120,упр.292 23.12  

76 Дефис в наречиях. 1 П.21 стр121 26.12  

77 Не и ни в отрицательных наречиях. 1 П.22,стр.123,упр.301 28.12  

78 Не и ни в отрицательных наречиях. 1 П.22 стр124 упр303 27.12  

79 Буква Ь на конце наречий  после 

шипящих 
1 П.23,стр.125,упр.304 28.01  

80  Употребление наречий в речи 1 П.24,стр.126,упр.308 29.01  

81 Употребление наречий в речи 1 П.24 стр127 упр309 30.01  

82 Произношение наречий. 1 П.25,стр.129,упр.313 11.01  

83 Произношение наречий. 1 П.25 стр130 12.01  

84 Ударение в наречиях 1 П.25 стр131 упр314 13.01  

85 Наречие. 1 Упр.316 стр131 16.01  

86 Наречие. 1 П.25 стр132 17.01  

87 Контрольный диктант по теме 

«Наречие» 
1 Упр.324 стр133 18.01  

88 РР Контрольное изложение 
«Поговорим о бабушках» 

(подготовка). 

1 Упр.326 19.01  

89 РР Контрольное изложение 
«Поговорим о бабушках» 

(написание). 

1 П.25 стр134 упр328 20.01  

90 РР Описание состояния человека 

(№1) 
1 П.26,стр.135 23.01  

91 РР Описание состояния человека 1 П.26,упр.332 24.01  



10 

 

(продолжение, №2)   

92 Описание человека. Подготовка к 
сочинению «Как я в первый раз…» 

1 П.26,упр.338 25..01  

93 Р/Р Контрольная работа 
Сочинение «Как я в первый раз…» 

1 П.26 стр140 упр340 26.01  

 
Служебные части речи.Предлог (6+7р.р.) 

 

94 Предлог как часть речи.  1 П.27,стр.141,упр.343 27.01  

95 Разряды предлогов. 1 П.27,стр.145,упр.349 30.01  

96 Правописание предлогов. 1 П.28,стр.146,упр.355 31.01  

97 Правописание производных 

предлогов. 
1 П.28,стр,147 01.02  

98 Правописание производных 

предлогов. 

1 П.28 стр147 упр357 02.02  

99 Произношение предлогов. 

Морфологический разбор 

предлога. 

1 П.28,стр.148 03.02  

100 Употребление предлогов в речи.  1 П.29,стр.149,упр.359 06.02  

101 Употребление предлогов в речи. 1 П.29 упр360 07.02  

102 

 

РР Порядок слов в спокойной 

монологической речи. 
1 П.30,стр.153,упр.371 08.13  

103 РР Порядок слов в спокойной 

монологической речи. 

1 П.30 стр155 упр380 09.02  

104 РР Нерасчлененные предложения 1 П.30 стр157 упр384 10.02  

105,  

107 
РР Обратный порядок слов, 

усиливающий эмоциональность 

речи  

1 П.31,стр.159,упр386 13.02  

106 РР Порядок слов в спокойной 

монологической речи. 

1 П.31 стр160 упр389 14.02  

107 РР Инверсия 1 П.31 стр161 упр390 15.02  

Союзы (7+5 р.р.)  

108, 

 

Союз как часть речи.  

Разряды союзов. 
 

1 
П.32,стр.163,упр.393 16.02  

109 Союз как часть речи.  1 П.32 стр167 упр399 17.02  

110 Разряды союзов. 1 П.32 стр169 упр401 20.02  

111 Правописание союзов. 1 П.33,стр.171,упр.414 21.02  

112 Правописание союзов. 1 П.33 стр173 упр418 22.02  

113 

 

Употребление союзов в простых и 

сложных предложениях. 
1 П.34,стр.175,упр.422 24.02  

114 Употребление союзов в простых 

предложениях 

1 П.34 стр177 упр429 24.02  

115 Употребление союзов в сложных 

предложениях 

1 П.34 стр179 упр431 27.02  

116,  

 

Р/Р Описание внешности человека 1 П.35,стр.182,упр.439 28.03  

117 Р/Р Описание внешности человека 1 П.35 стр183 упр442 01.04  

118 Р/Р Учимся создавать словесный 

портрет 

1 П.35 стр185 упр447 02.04  

119 Р/Р Учимся создавать словесный 

портрет 

1 П.35 стр187 упр450 03.04  

120 Внешность человека. Подготовка к  

сочинению по картине И.Е. Репина  

«И.С.Тургенев» 

1 Упр.456 05.03  
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121 Р/Р Сочинение по картине И. Е. 

Репина «И.С. Тургенев» 

1 П.35 стр199 упр458 06.03  

122 Контрольный диктант по теме 

«Правописание союзов» 
1 Упр.462 07.03  

Частицы (9)  

123 

 

Частица как часть речи. Разряды 

частиц. 
1 
 

П.36,стр.191,упр.464 09.03  

124 Разряды частиц. 1 П.36 стр193 упр469 10.03  

125  Правописание частиц. 1 П.37,стр.195,упр.475 13.03  

126 Правописание частицы не-. 1 П.37 стр197 упр480 14.03  

127 Правописание частицы ни-. 1 П.37 стр199 упр485 15.03  

128 Употребление частиц в речи. 1 П.38,стр.203,упр.490 16.03  

129 Употребление частиц в речи. 1 П.38 стр205 упр493 17.03  

130 Произношение предлогов, союзов 

и частиц 
1 П.39,стр.207,упр.499 20.03  

131 

 

Контрольный диктант по теме 

«Правописание частиц»» 
1 Упр.505 П.39 21.03  

Междометия и звукоподражательные 

слова (6+5р.р.) 
 

132 Междометие. 1 П.40,стр.209,упр.507 22.03  

133 Междометие. 1 П.40 стр210 упр510 03.04  

134 Звукоподражательные слова. 1 П.40,стр.214 04.04  

135 Звукоподражательные слова. 1 П.40 стр216 упр520 05.04  

136  Омонимия разных частей речи. 1 П.41,стр.217,упр.524 06.04  

137 Омонимия прилагательных 1 П.41 стр219 упр533 07.04  

138 Омонимия существительных 1 П.41 стр220 упр539 10.04  

139 РР Характеристика человека 1 П.42,стр.223,упр.541 11.04  

140 РР Характеристика человека. 

Подготовка к сжатому изложению. 
1 Упр.543 п.42 12.04  

141 РР Сжатое изложение «О Чехове». 

Контрольная работа 
1 Упр.545 п.42 13.04  

142 Р/Р Характеристика  человека . 

Обобщение по теме. 
1 Упр.547 14.04  

143  Подготовка к сочинению 

«Знакомьтесь, - это я!»  «Что за 

человек мой друг (подруга, 

сестра..) 

1 Упр.549 17.04  

144 Р/Р Сочинение «Знакомьтесь, - 

это я!»  «Что за человек мой 

друг (подруга, сестра..) 

1 П.42 стр227 упр542 18.04  

Повторение и обобщение 

изученного (18+4р.р.) 
 

145 Повторение изученного по 

фонетике   

1 Стр.229,упр.550 19.04  

146 Повторение изученного по 

орфоэпии 

1 П.42 стр230 упр555 20.04  

147 Повторение. Морфемика   1  Стр.231,упр.559 21.04  

148 Морфемика 1 П.42 стр232 упр561 24.04  

149 Словообразование. 1 Стр.233 упр566 25.04  
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150 Повторение. Лексика  1 Стр234,упр.572 26.04  

151 Фразеология. 1 Стр.237 упр576 27.04  

152 

 

Грамматика, морфология и 

синтаксис. 
1  Стр.238,упр.582 28.04  

153 Морфология 1 Повт. Упр583 02.05  

154 Синтаксис 1 Повт.упр 584 02.05  

155 Синтаксис 1 Повт.586упр. 03.05  

156 Служебные части речи 1 Упр587 04.05  

157 Итоговая тестовая работа по 

теме «Морфология и синтаксис». 
1 Стр.240,упр.588 05.05  

158 Морфология и синтаксис. 1 Стр.243 упр582 05.05  

159 Орфография. Пунктуация. 1  Стр.246,упр.599 08.05.  

160 Орфография. 1 Повт.стр 246 08.05  

161 Пунктуация. 1 Повт.стр.247 10.05  

162 РР. Итоговая аттестационная 

работа. Изложение «Секрет 

Страдивари» (подготовка) 

1 Стр.247,упр.601 11.05  

163 РР. Итоговая аттестационная 

работа. Изложение «Секрет 

Страдивари». 

1 Стр.250 упр605 12.05  

164 РР Стили и типы речи. 1 Стр.251,Упр.611 15.05  

165 РР Стили и типы речи. 1 Стр.252 упр613 16.05  

166 Повторение и обобщение по теме 

«Морфология»  
1 Стр.253 упр615 17.05  

167 Наречие      1   Упр.617 18.05  

168 Наречие      1 Стр.255 упр618 19.05  

169 Слова категории состояния      1 Стр.620 22.05  

170 Слова категории состояния      1  Стр.625 упр619 22.05  

171 Предлоги      1 Стр.627 23.05  

172 Предлоги      1 Стр.629 24.05  

173 Союзы      1 Упр.622 26.05  

174 Союзы      1 Повтор. 29.05  

175 Частицы      1 Повтор. 30.05  
 

 

 

 

 

 


